
Терминал по приёму и 
обработке документов на 
бумажных носителях (ПОБН).



Нормативные акты

• Закон України від 02.10.96 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» 

(редакція чинна з 28.10.2015)

• Закон України від 22.05.2003 № 851-15 Редакція від 30.09.2015 «Про 

електронні документи та електронний документообіг»



Что происходит сейчас

Заявитель написал дома письмо (заявление) или пришел и взял бланк заявления
на месте подачи и заполнил его.

В отделе обращений граждан, регистратор берет заявление у заявителя,
открывает СЭД, создает карточку обращения, вносит в нее основные данные
заявления, нажимает кнопку сохранения.
Система предлагает нанести штрих-код и отсканировать документ.
наносит штрих-код и сканирует заявление с нанесенным штрих-кодом.
Регистратор распечатывает скан и отдает заявителю, а его оригинал заявления
прячет себе в ящик.

Время подачи заявления занимает не менее 20 минут.



Терминал по приёму обращений
Стоимость терминала – от $4500

Срок внедрения ПЕРВОГО образца – 3 месяца

Основные технические характеристики:

• Корпус напольный антивандальный

• Материнская плата INTEL 

• Процессор INTEL Celeron

• ОЗУ DDR3 2048Mb

• HDD 60Gb

• Блок питания 400W + 

• Сенсорная панель17" LCD Touchscreen, 6 mm, 

bevel-sticking, vandal-proof

• Модем интернет 3G

• Термопринтер cкорость печати до 52 мм/с

Документ-сканер оптический

• Принтер, скорость печати до 30 стр./мин.



Терминал по приёму и обработке документов на 
бумажных носителях позволяет:

1. Распечатывать бланки для заполнения, с внесением туда данных заявителя.

2. Принимать заявления (возможно корреспонденцию и пр.) на бумаге от заявителя, используя его
данные (как пример идентификационный код, номер паспорта и пр.)

3. Наносить на заявления штрих-код.

4. Выдавать заявителю чек (документ) с данными о приёме заявление (штрих-код, присвоенный номер
и пр.)

5. Сканировать заявления и сохранять отсканированное изображение в формате .pdf или другом
графическом формате, который поддерживается Системой Электронного Документооборота (в
дальнейшем СЭД), для дальнейшей обработки.

6. Размещать сохраненное изображение в указанном месте (папке, из которой СЭД будет брать его
для использования).

7. Заявление, со штрих-кодом (возможно сшивать листы скобой), помещать в коробку, для
дальнейшей передачи в архив.

8. Сообщать по СМС и пр. о получении ответа (это должно быть предусмотрено в СЭД).

9. Распечатывать ответ на свое заявление, по данным чека(полученного при подаче) из СЭД.



Документы о регистрации



Законодательная база

Закон Украины «Про авторське право та суміжні права» 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Стаття 15. п.3

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське 

право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає 

йому право дозволяти або забороняти: 

1) відтворення творів; 

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

та інше.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12


Что будет происходить

Сценарий №1

Заявитель написал письмо (заявление) дома.

В отделе обращений граждан, заявитель подходит к аппарату, где на сенсорном экране

вносит данные заявления, вставляет заявление в аппарат и получает чек(документ) с данными о

приёме заявление(штрих код, присвоенный номер и пр.).

Сценарий №2

Заявитель, в отделе обращений граждан, подходит к аппарату, где распечатывает бланк

заявления.

Заявитель, после заполнения заявления, опять подходит к аппарату где на сенсорном экране

вносит данные заявления, вставляет заявление в аппарат и получает чек (документ) с данными о

приёме заявление(штрих код, присвоенный номер и пр.).

Время подачи заявления занимает не более 10 минут, без учета времени заполнения бланка.



В чем выигрывем

1. Обработка 1 заявления – в 2 раза быстрее.

2. Содержание регистратора - ___ грн. в месяц.

3. Отсутствие «человеческого фактора»

4. Возможность круглосуточной работы

5. Минимизация бюрократического процесса

6. Минимизация возможности коррупционных действий 

(задержка заявления и пр.)


